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НЕДЕЛЯ АВИАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ
14 – 19 декабря 2015

О проекте.

• Недельное событийное мероприятие, включающее в себя семинары и 
тренинги для специалистов авиационной отрасли, практические и 
стратегические сессии по важным темам развития авиационной отрасли с 
участием ведущих отечественных и зарубежных экспертов авиационной 
отрасли. 

• В рамках «НЕДЕЛИ АВИАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ 2015» специалисты 
авиационной отрасли совместно с экспертами выработают системный подход 
качественного развития подготовки авиационных специалистов, 
производства, эксплуатации воздушных судов, а так же эффективные методы 
взаимодействия с государственными органами и международной кооперации 
с зарубежными партнёрами.



Мероприятия в рамках события.

• Dassault Systemes Day – дискуссионный практический семинар главных 
конструкторов и технологов;

• Учебный курс «Инновации в Авиации»;

• Учебный курс «Технологии в Авиации»;

• Конференция авиационных юристов AirLAW 2015 

• Практическая сессия Молодежного Комитета Авиационных Регионов;

• Практическая сессия Комитета Авиационных Регионов 

• Стратегическая сессия создания и деятельности Ассоциации Авиационных 
Регионов России

НЕДЕЛЯ АВИАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ
14 – 19 декабря 2015



Кто участвует?

• Специалисты авиационной отрасли, предприятия производители 
авиационной техники, эксплуатанты воздушных судов, конструкторские 
бюро, общественные объединения и ассоциации, представители органов 
государственной власти, профильных комитетов и ведомств авиационной 
отрасли России и Зарубежья.

Что получают участники?

• Прямой диалог с выработкой механизмов и инструментов развития 
авиационной отрасли в современной экономической и геополитической 
обстановке;

• Освещение и обсуждение проблемных вопросов отрасли;

• Включение предложений в резолюцию мероприятия и рекомендации 
федеральным органам власти, а так же зарубежным партнерам и 
профильным предприятиям авиационной отрасли по вопросу 
стратегического развития и экономического укрепления сотрудничества.

НЕДЕЛЯ АВИАЦИОННЫХ ИНИЦИАТИВ
14 – 19 декабря 2015



14 декабря 2015
Понедельник

Dassault Systemes Day 

дискуссионный практический семинар главных 
конструкторов и технологов.



14 декабря 2015
Понедельник

Dassault Systemes Day – дискуссионный практический семинар 
главных конструкторов и технологов.

• Дискуссионный семинар главных конструкторов и технологов, направленный на 

обсуждение проблемных вопросов и выработки рекомендаций по их решению с 

практическим изучением передовых возможностей и технологий в области 

конструирования, инженерной графики, построении САПР и т.д.

• Кто участвует?

• Главные конструктора предприятий авиационной отрасли, машиностроения и 

станкостроения;

• Главные технологи предприятий;

• Специалисты в области проектирования;

• Российские и Международные эксперты.

• Что получают участники?

• Выработка решений по проблемным вопросам в области проектирования, 

конструирования, технологий производства и т.д.;

• Получение знаний, умений и практических навыков в области передовых возможностей 

конструирования, проектирования и т.д.

• Получение Сертификата слушателя практического семинара по конструированию и

проектированию



Учебный курс «Инновации в Авиации» 
15 – 16 декабря 2015

Вторник - Среда



Учебный курс «Технологии в Авиации»
15 – 16 декабря 2015

Вторник - Среда



Конференция авиационных юристов AirLAW 2015
16 декабря 2015

Конференция авиационных юристов – научно-практическое мероприятие,
направленное на обсуждение проблемных вопросов в области воздушного
законодательства, применения законодательных актов, разработки и внедрения
инициатив в области правового регулирования авиационной деятельности, как в
производстве, эксплуатации, подготовки кадров и международного

взаимодействия.



Конференция авиационных юристов AirLAW 2015
16 декабря 2015

Кто участвует?

• Специалисты и эксперты в области воздушного законодательства;

• Представители 

Что получают участники?

• Прямой диалог, обсуждение и выработка решений по проблемным 
вопросам в области воздушного законодательства и регулирования с 
представителями органов государственной и законодательной власти, 
эксплуатантов воздушных судов и аэродромной инфраструктуры, 
специалистов в области воздушного права на темы:

• Несовершенство нормативной правовой базы гражданской авиации;

• Создание единого полномочного органа государственного регулирования 
гражданской авиации России;

• Воздушный кодекс Российской Федерации. Изменения и дополнения;

• Совершенствование ФАП по поддержанию летной годности ВС;

• Утверждение эксплуатационной документации;

• Совершенствование РЛЭ (руководство по лётной эксплуатации)



Практическая сессия 
Комитета Авиационных Регионов 16 – 17 декабря 2015

Среда - Четверг 

• Формирование концепции программы развития и образа будущего
Комитета Авиационных Регионов (день проблем/потребностей и
проектов/возможностей). Идет выявление проблем и
соответствующих решений и проектов развития Кластера.

• Формирование дорожной карты и ее проектного наполнения.
Формирование проектных инициативных групп



Практическая сессия 
Комитета Авиационных Регионов 16 – 17 декабря 2015

Среда - Четверг 

Кто участвует?

• Правительство Ульяновской области;

• Представители регионов с развитой авиационной промышленностью 
(Самарская обл, Татарстан, Московская обл., Нижегородская обл.,  и др.)

• Представители предприятий авиационного кластера Ульяновской области;

• Представители научных и производственных предприятий из различных 
регионов;

• Представители федеральных институтов развития;

• Представители региональных институтов развития, 

• Представители федеральных и региональных средств массовой 
информации, в том числе, местное телевидение;

• Представители деловых и научных сообществ, образовательных 
учреждений.



Практическая сессия 
Комитета Авиационных Регионов 16 – 17 декабря 2015

Среда - Четверг 

Итоги мероприятия.

• Формирование концепции и долгосрочной программы развития авиационного 
кластера Ульяновской области ( далее – Кластера) в рамках деятельности 
Комитета Авиационных Регионов  с  механизмом ее проектного наполнения, 
соответствующим задачам федеральных  и региональных программ и институтов 
развития, а так же системой работы с инициативами по развитию авиационной 
отрасли;

• Активизация коллективов предприятий Кластера и формирование устойчивых 
рабочих групп по направлениям развития авиационной отрасли в рамках 
деятельности Комитета Авиационных Регионов;

• Вовлечение населения, политических и промышленных элит, федеральных и 
региональных институтов развития в процесс развития кластера в рамках 
деятельности Комитета Авиационных Регионов;

• Предоставление участникам кластера возможности федеральных институтов 
развития по направлениям и формирование проектных решений по получению 
поддержки;

• Обеспечение позитивного федерального и регионального информационного 
фона деятельности кластера и мероприятий в рамках деятельности Комитета 
Авиационных Регионов;

• Выработка основ для дальнейшего формирования и деятельности Ассоциации 
Авиационных Регионов России с центром в Ульяновской области.



18 декабря 2015 года
Пятница

Стратегическая сессия

создания и деятельности

Ассоциации Авиационных Регионов



18 декабря 2015 года
Пятница

О проекте.

Стратегическая сессия по формированию и деятельности Ассоциации
Авиационных Регионов предусматривает проведение комплекса работ по
нескольким направлениям, основные из которых: формирование команды
(ядерной группы), создание структуры организационного и ресурсного
обеспечения (например, управляющая компания), активная работа в медийной
сфере, регулярные публичные события различных форматов, систематическое
обучение участников основам проектной деятельности и методам обеспечения
эффективной коллективной работы.



18 декабря 2015 года
Пятница

Кто участвует?

• Правительство Ульяновской области;

• Представители регионов с развитой авиационной промышленностью; 

• Представители предприятий авиационного кластера Ульяновской области;

• Представители научных и производственных предприятий из различных 
регионов;

• Представители федеральных институтов развития;

• Представители региональных институтов развития, 

• Представители федеральных и региональных средств массовой информации, 
в том числе, местное телевидение;

• Представители деловых и научных сообществ, образовательных учреждений.



18 декабря 2015 года
Пятница

Что получают участники?

В рамках Стратегической сессии происходит согласование
возможностей федеральных, региональных институтов развития,
органов власти, предприятий и проектных команд, выявленных или
представленных в проектной сессии. Это день сбора результатов
проектной сессии, доработка дорожной карты по формированию и
развитию Ассоциации Авиационных Регионов.



18 - 19 декабря 2015 года
Пятница - Суббота

Практическая сессия 

Молодежного Комитета Авиационных Регионов



18 - 19 декабря 2015 года
Пятница - Суббота

О проекте.

Практическая сессия молодых специалистов, студентов и
курсантов ВУЗов и СУЗов авиационной и смежных отраслей. В
рамках сессии молодые специалисты проведут ряд обсуждений,
рабочих сессий по вопросу деятельности Молодежного
Комитета Авиационных Регионов, выработают стратегию и
дорожную карту с календарем мероприятий.



18 - 19 декабря 2015 года
Пятница - Суббота

В рамках мероприятия пройдут:

• Бизнес – завтрак с Председателем Правления Центра развития Гражданской 
Авиации Ульяновского авиационного кластера, управляющим партнером 
ряда инфраструктурных, образовательных и международных авиационных 
проектов, в рамках которого молодые специалисты получат ряд 
рекомендаций по реализации собственных проектов, взаимодействию с 
органами государственной власти и предприятиями авиационной отрасли;

• Принятие в члены Клуба Центра развития Гражданской Авиации;

• Семинар по авиационному туризму 



18 - 19 декабря 2015 года
Пятница - Суббота

Кто участвует?

• Молодые специалисты авиационной и смежных отраслей;

• Курсанты и студенты профильных ВУЗов и СУЗов;

• Представители предприятий авиационной отрасли;

• Частные пилоты



Итоги 
Недели Авиационных Инициатив 2015

1. Утверждение «Недели Авиационных Инициатив» на Федеральном
уровне, как итоговое мероприятие календарного года в
авиатранспортной отрасли;

2. Учреждение ежегодной профессиональной Премии Ульяновского
авиационного кластера в области развития авиатранспортной
отрасли «Золотой Орел»;

3. Выработка стратегии и дорожной карты деятельности Ассоциации
Авиационных Регионов с штаб-квартирой в Ульяновске;

4. Учреждение Некоммерческого партнёрства «Ассоциация
Авиационных Регионов»;

5. Учреждение Корпоративного университета Ульяновского
авиационного кластера по дополнительному профессиональному
образованию в авиатранспортной отрасли;

6. Учреждение Корпоративного конструкторского бюро Ульяновского
авиационного кластера совместно с ведущими мировыми
партнёрами.


